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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ    ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ФК. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина ФК.00 Физическая культура» является обязательной частью 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 

информации».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1, ОК-2, ОК-

3, ОК-4, ОК 5, ОК 6, ОК 7  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК., ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7  

 

ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

3, ЛР4, ЛР 5, 

ЛР 6, ЛР 7, ЛР 

8, ЛР 9, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12 

 

ПК 1.1-1-5  

ПК 2.1-2.4 

 

 Использовать  физкультурно-

спортивную деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей  

 выполнять индивидуально 

подобранные комплексы 

оздоровительной   и адаптивной 

(лечебной) физической 

культуры, комплексы 

упражнений атлетической 

гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при 

занятиях физическими 

упражнениями; 

 преодолевать искусственные и 

естественные  препятствия с 

использованием разнообразных 

способов передвижения; 

 Выполнять приемы защиты и 

самооборонные, страховки и 

самостраховки. 

Знать влияние 

оздоровительных систем 

физического воспитания на 

укрепление  здоровья, 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний, вредных 

привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 

знать способы контроля и 

оценки индивидуального 

физического развития и 

физической 

подготовленности; 

 

знать правила и способы 

планирования системы 

индивидуальных занятий 

физическими упражнениями 

различной направленности. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 40 

в т.ч. в форме практической подготовки 40 

в т. ч.: 

практические занятия  39 

Итоговая аттестация в форме зачета 1 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП .04 ФК. Физическая в профессиональной деятельности  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и  

формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Гимнастика. 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 1-5; ЛР 1-12 

ПК 1.1-1-5 ПК 2.1-2.4 

 

В том числе практические занятия  8 

1. Практическое занятие 1 Инструктаж по Т.Б. Общеразвивающие 

упражнения. 

1 

2. Практическое занятие 2 Упражнения в паре, с партнером. 1 

3. Практическое занятие 3 Упражнения с мячом. 1 

4. Практическое занятие 4 Упражнения в чередовании напряжения, с 

расслаблением. 

1 

5. Практическое занятие 5 Упражнения у гимнастической стенки, висы, 

упоры. 

1 

6. Практическое занятие 6 Упражнения для коррекции осанки. 1 

7. Практическое занятие 7 Упражнения для коррекции зрения. 1 

8. Практическое занятие 8 Комплекс упражнений вводной и 

производственной гимнастики. 

1 

Тема 2. 

Волейбол 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5; ЛР 1-12 

ПК 1.1-1-5 ПК 2.1-2.4 

 

В том числе практические занятия 4 

1. Практическое занятие 9 Инструктаж по Т.Б. Прием мяча сверху и 

снизу двумя руками. 

1 

2. Практическое занятие 10 Перемещения, передачи, подачи мяча. 1 

3. Практическое занятие 11 Тактика игры в нападении. Тактика игры в 

защите. 

1 

4. Практическое занятие 12 Подвижная игра с элементами волейбола 1 

Тема 3. 

 Баскетбол 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-5; ЛР 1-12 

ПК 1.1-1-5 ПК 2.1-2.4 

 

В том числе практические занятия 6 

1. Практическое занятие 13 Специальные упражнения и технические 

действия без мяча. 

1 

2. Практическое занятие 14 Ведение мяча на месте и в движении. 1 
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3. Практическое занятие 15 Ловля и передача, вырывание и выбивание 

мяча. 

1 

4. Практическое занятие 16 Прием техники нападения и защиты. 1 

5. Практическое занятие 17 Броски мяча в корзину. 1 

6. Практическое занятие 18 Подвижная игра с элементами баскетбола 1 

Тема 4. 

Легкая атлетика 

 

Содержание учебного материала 10 ОК 1-5; ЛР 1-12 

ПК 1.1-1-5 ПК 2.1-2.4 

 

 

 

В том числе практические занятия 10 

1. Практическое занятие 19 Техника бега.  Высокий старт. 1 

2. Практическое занятие 20 Техника бега. Низкий старт. 1 

3. Практическое занятие 21 Бег с ускорением. 1 

4. Практическое занятие 22 Челночный бег. 1 

5. Практическое занятие 23 Бег 100 метров. 1 

6. Практическое занятие 24Эстафетный бег 4х100. 1 

7. Практическое занятие 25 Прыжок в длину с места. 1 

8. Практическое занятие 26 Прыжок в длину с разбега. 2 

9. Практическое занятие 27 Бег 100 метров (контрольный). Прыжок в 

длину с разбега.(контрольный). 

1 

Тема 5. 

Профессионально - 

прикладная 

физическая 

подготовка. 

Содержание учебного материала 12 ОК 1-5; ЛР 1-12 

ПК 1.1-1-5 ПК 2.1-2.4 

 

 

В том числе практические занятия 12 

1. Практическое занятие 28 Упражнения с гирями и гантелями. 1 

2. Практическое занятие 29 Метание теннисного мяча. 1 

3. Практическое занятие 30 Подтягивание на перекладине. 1 

4. Практическое занятие 31 Отжимание 1 

5. Практическое занятие 32 Бег с бросанием и ловлей различных 

предметов. 

1 

6. Практическое занятие 33 Упражнение со скакалкой. 1 

7. Практическое занятие 34 Развитие мышц плечевого пояса. 1 

8. Практическое занятие 35 Развитие мышц туловища, стопы. 1 

9. Практическое занятие 36 Упражнения для статистической 

выносливости мышц пальцев и кистей. 

1 

10. Практическое занятие 37 Упражнения с отягощением для укрепления 

мышц. 

1 
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11. Практическое занятие 38 Подвижные игры на внимание. 1 

Зачет. 1  

 Всего  40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы факультатива имеется: открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий: футбольное поле, ворота, сетка 

для волейбола, турники, брусья, рукоходы, шведские стенки, беговые дорожки, яма для 

прыжков с разбега.  

-  спортивный зал, оснащенный оборудованием:  

мячи волейбольные, мячи баскетбольные, мячи футбольные, сетка волейбольная, стенка 

гимнастическая, гимнастические скамейки, гимнастические снаряды (перекладина, 

брусья, бревно, конь для прыжков), канат для перетягивания, маты гимнастические, гири, 

гранаты для метания, секундомер, скакалки, брусья; 

а также  техническими средствами обучения: компьютер, комплект технической 

документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их 

использованию и технике безопасности.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы.  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основные печатные издания 

А.А. Бишаева Физическая культура.  Москва. Издательский центр «Академия» 

2018 г 

В.И.Лях Физическая культура 10-11 кл. Просвещение:2021 г. 

3.2.3. Дополнительные источники 

Залетаев И.П. , Зотов А.П. «Физкультура и спорт».  Федеральное агентство РФ  по 

образованию Общественно-государственное физкультурно-спортивное обьединение 

«Юность России»  Программное и организационно - методическое воспитания 

обучающихся в образовательных учреждениях начального  среднего профессионального 

образования. Москва 2006 год .   

В.И.Лях. Методика физического воспитания учащихся 10-11 классов. Москва 

«Просвещение» 2005 год 

Интернет- ресурсы: 

1. https://minsport.gov.ru/  (Официальный сайт Министерства спорта Российской 

Федерации) 

https://minsport.gov.ru/
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2. https://edu.ru/  (Федеральный портал «Российское образование) 

3. https://olympic.ru/  (Официальный сайт Олимпийского комитета России) 

Дополнительные интернет - ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 Единая Коллекция 

цифровых образовательных ресурсов для учреждений общего и начального 

профессионального образования. 

2. http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%

D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%8

2%D1%83%D1%80%D0%B0  Сетевые образовательные сообщества «Открытый 

класс». Предмет «Физическая культура».  

3. » http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com  Сообщество учителей 

физической культуры на портале «Сеть творческих учителей  

4. http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 Образовательные сайты для учителей физической 

культуры  

5. http://spo.1september.ru/urok/ Сайт "Я иду на урок физкультуры"  

6. http://www.fizkult-ura.ru/   Сайт «ФизкультУра»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.ru/
https://olympic.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2Fcatalog%2Fteacher%2F%3F%26subject%5B%5D%3D38
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fsub%2F%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2520%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fsub%2F%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2520%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fsub%2F%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%2520%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2Fcommunities.aspx%3Fcat_no%3D22924%26tmpl%3Dcom
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodsovet.su%2Fdir%2Ffiz_kultura%2F9
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fspo.1september.ru%2Furok%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fizkult-ura.ru%2F
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

ПК 1.1-1-5 

ПК 2.1-2.4 

Уметь:  

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей. 

- определять уровень собственного 

здоровья по тестам. 

- составлять и проводить с 

группой комплексы упражнений 

утренней и производственной 

гимнастики, комплексы 

физических упражнений 

для восстановления 

работоспособности после 

умственного и физического 

утомления. 

- применять на практике приемы 

массажа и самомассажа; повышать 

аэробную выносливость с 

использованием циклических  

видов спорта (терренкур, кроссовая 

подготовка). 

- владеть системой дыхательных 

упражнений в процессе 

выполнения движений, для 

повышения работоспособности, 

при выполнении релаксационных 

упражнений. 

- определить индивидуальную 

оптимальную нагрузку при 

занятиях физическими 

упражнениями.  

- уметь выполнять упражнения: 

- сгибание и выпрямление рук в 

упоре лежа (для девушек — 

руки на опоре высотой до 50 

90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»;  

 

70- 89% правильных 

ответов и выполненных 

действий – «4»; 

 

 50-69 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «3»;  

 

менее 50% - «2» 

Практическая работа, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тестирование, 

принятие нормативов 

 

 

Фронтальная беседа, 

устный опрос, 

тестирование 
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см); 

- подтягивание на перекладине 

(юноши); 

- поднимание туловища (сед) из 

положения лежа на спине, руки 

за головой, ноги закреплены 

(девушки); 

- прыжки в длину с места; 

- бег 100 м; 

- бег: юноши — 3 км, девушки — 2 

км (без учета времени); 

- тест Купера — 12-минутное 

передвижение. 

ОК 1-7 

Знать:  

Обучающиеся должны знать: 

- элементы техники движений 

релаксационных, беговых, 

прыжковых; 

- роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека ; основы 

здорового образа жизни, 

- технику спортивных игр по 

одному из избранных видов; 

- знать состояние своего здоровья, 

уметь составить и провести 

индивидуальные занятия 

двигательной активности;  

- знать основные принципы, 

методы и факторы регуляции 

нагрузки. 

90-100 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «5»;  

 

70- 89% правильных 

ответов и выполненных 

действий – «4»; 

 

 50-69 % правильных 

ответов и выполненных 

действий – «3»;  

 

менее 50% - «2» 

Практическая работа, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, тестирование, 

принятие нормативов 

 

 

Фронтальная беседа, 

устный опрос, 

тестирование 
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